
 

 

 

 

 

Москва, 21 августа 2017 г.                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

НОВЫЙ «ШИКАРИ» В МДМ 

 

В начале сентября в здании Московского Дворца Молодежи начнет работать но-

вый, восьмой по счету, ресторан паназиатской кухни «Шикари». Новый ресторан 

станет самым камерным в сети. 

Новый «Шикари» у м. Фрунзенская разделен на несколько уютных зон, в каждой 

из которых гость будет чувствовать себя словно в уютном крошечном кафе на бе-

регу Индийского, допустим, океана. Главная тема интерьера, впрочем, как и ме-

ню, - путешествие по Азии. Многие элементы оформления, например, лодки  

и сундуки, заказывали в Таиланде и Вьетнаме. Меню - единое для всей сети.  

В этом сезоне в «Шикари» готовят горячий кукси (235 руб.), индийский плов кеса-

рия (385 руб.), камбоджийский лок-лак (545 руб.), индонезийские сате из курицы 

(285 руб.) и еще три десятка пряных ароматных азиатских блюд. 



 

 

Всю первую неделю после открытия гостям будут предлагать комплиментарный 

коктейль «Блэк Тай». 

 

Сайт:  www.shikary.ru  

https://www.facebook.com/shikary.ru  

https://vk.com/shikary_ru  

SHIKARY_RU 

 
Комсомольский проспект, 28 (Московский Дворец Молодежи) 

+7 965 319 23 86 

 

 
 

 
Справка для редактора:  

По состоянию на 31 марта  2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семей-

ных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 279 предприятиями в 31 городе России, 

СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 243 семейных ресторана, в том числе 103 ре-

сторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 36 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные 

торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управ-

ляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских 

кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на 

развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в 

аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.moex.com) под тикером 

ROST. 

Сайт компании: www.rosinter.ru  

В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный Гость» на новой продви-

нутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play 

.  
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